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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении Положения о звене муниципального образования Надымский район
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 11.02.2004 № 5-ЗАО «О защите населения и территорий
Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации ЯмалоНенецкого автономного округа от 11.06.2009 № 310-А «О территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа»,
на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1..Утвердить Положение о звене муниципального образования Надымский район территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого
автономного округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2..Утвердить состав сил и средств звена муниципального образования Надымский район территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого
автономного округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3..Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 27.05.2013 № 335«Об утверждении Положения о звене муниципального образования Надымский район территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа».
4..Начальнику управления документационного обеспечения Администрации
муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
5..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Марущака Р. Г.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 61 от 7 февраля 2017 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 7 февраля 2017 года № 61

Положение
о звене муниципального образования Надымский район территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ямало-Ненецкого автономного округа
1. Настоящее Положение о звене муниципального образования Надымский район территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее — Положение) определяет порядок организации
и функционирования звена муниципального образования Надымский район территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — муниципальное звено).
2. Муниципальное звено действует на территории муниципального образования Надымский район, территории муниципального образования
город Надым и территориях иных поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, (далее — поселения) и объединяет органы управления, силы и средства Администрации
муниципального образования Надымский район (далее — Администрация
района) и администраций поселений, организаций и общественных объединений, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждение
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою
деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2004 № 5-ЗАО
«О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от
11.06.2009 № 310-А «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. Муниципальное звено является составной частью территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа, действует на муниципальном и объектовом уровнях.
4. Координационным органом муниципального звена на территории
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования Надымский район (далее — КЧС и ОПБ
района).
На территории поселений создаются комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
поселений (далее — КЧС и ОПБ поселений).
На объектовом уровне — комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций (далее — КЧС и ОПБ организаций).
5. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение персонального состава и определение их компетенции осуществляется правовыми актами
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Администрации района, администраций поселений, приказами (распоряжениями) руководителей организаций.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них или в решении об их создании.
КЧС и ОПБ района, КЧС и ОПБ поселений и КЧС и ОПБ организаций возглавляют соответственно заместитель Главы Администрации района, главы
поселений или заместители глав администраций поселений, руководители
организаций или их заместители.
6. Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их компетенцией являются:
— разработка предложений по реализации полномочий органов местного самоуправления, организаций в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
— координация деятельности органов управления и сил муниципального звена;
— обеспечение согласованности действий Администрации района, администраций поселений, организаций, а также подразделений федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при решении вопросов в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и
инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
— рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правовыми актами Администрации района, правовыми актами администраций поселений, приказами (распоряжениями)
руководителей организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными
правовыми актами и иными нормативными правовыми актами.
7. Постоянно действующими органами управления муниципального звена являются:
на муниципальном уровне:
— в муниципальном образовании Надымский район и муниципальном
образовании город Надым — управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации района (далее — управление
по делам ГО и ЧС);
— в поселениях — органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и (или) гражданской обороны при администрациях поселений;
на объектовом уровне:
— в организациях — структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение задачи в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управления муниципального звена создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, правовыми актами органов местного
самоуправления и иными нормативными правовыми актами.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления муниципального звена определяются соответствующими положениями
о них или уставами указанных органов управления.
8. Органами повседневного управления муниципального звена являются:
— единая дежурно-диспетчерская служба «01» (на правах сектора) управления по делам ГО и ЧС (далее — ЕДДС-01);
— дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с компетенцией и полномочиями, определёнными законодательством Российской Федерации.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления муниципального звена определяются соответствующими положениями о них или
уставами указанных органов управления.
9. Размещение органов управления муниципального звена, в зависимости от обстановки, осуществляется на стационарных или подвижных
пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления,
средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых
в состоянии постоянной готовности к использованию.
10. К силам и средствам муниципального звена относятся специально
подготовленные силы и средства Администрации района, администраций
поселений, организаций и общественных объединений, предназначенных
и привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Состав сил и средств муниципального звена определяется Администрацией района.
11. В состав сил и средств муниципального звена входят силы и средства
постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее —
силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные
службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийноспасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации
в течение не менее трёх суток.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие
их органы (Администрация района, администрации поселений), организации и общественные объединения исходя из возложенных на них задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований на территории муниципального образования
Надымский район, муниципального образования город Надым осуществляет управление по делам ГО и ЧС, а также в установленном порядке Главное
управление МЧС России по ЯНАО.
В границах поселений координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, созданных администрациями поселений, осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при администрациях поселений.
12. Привлечение сил и средств муниципального звена, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляется:
— в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального образования Надымский район;
— в соответствии с планами привлечения сил и средств муниципального
образования город Надым и поселений;
— в соответствии с планами взаимодействия (соглашениями) при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других территориях;
— по решению Администрации района и администраций поселений,
организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство
деятельностью указанных служб и формирований.
13. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению
работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением МЧС России по ЯНАО, департаментом гражданской защиты и пожарной
безопасности ЯНАО, Администрацией района, администрациями поселений и организациями, создающими указанные службы и формирования.
14. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
— резерв финансовых и материальных ресурсов муниципального образования Надымский район — за счёт средств бюджетов муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым;
— резерв финансовых и материальных ресурсов поселений за счёт
средств местных бюджетов поселений;
— резервы финансовых и материальных ресурсов организаций — за счёт
собственных средств организаций.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством Российской
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами, приказами организаций.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
15. Управление муниципальным звеном осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи,
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил муниципального звена.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях
населенных пунктов устанавливается единый номер «112».
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется Администрацией района, администрациями поселений и организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Правительством РФ.
16. Органы управления и силы муниципального звена функционируют
в следующих режимах:
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— повседневной деятельности — при отсутствии угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации;
— повышенной готовности — при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций;
— чрезвычайной ситуации — при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
17. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от
последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств муниципального звена, классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер
по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования:
а) объектовый уровень реагирования — решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной организации;
б) местный уровень реагирования:
— решением Главы городского поселения (за исключением муниципального образования город Надым), при ликвидации чрезвычайной ситуации
силами и средствами организаций и администрации городского поселения,
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного городского поселения;
— решением Главы муниципального образования Надымский район при
ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций
и Администрации района, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации,
которая затрагивает территорию одного сельского поселения, либо межселенную территорию, либо территорию муниципального образования город Надым, либо территории двух и более поселений, либо территории поселений
и межселенную территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится
в пределах территории муниципального образования Надымский район.
18. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил муниципального звена должностное
лицо, определенное пунктом 17 настоящего Положения, может определять
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих работ, принимает дополнительные меры
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством РФ, Ямало-Ненецкого автономного округа.
19. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления
и силами муниципального звена, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
— изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
— сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
— разработка и реализация целевых и научно-технических программ
и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
— планирование действий органов управления и сил муниципального
звена, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
— подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
в том числе при получении сигналов экстренного оповещения;
— пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
— руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов
страхования;
— проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению
и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
— ведение статистической отчётности о чрезвычайных ситуациях,
участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер
по устранению причин подобных аварий и катастроф;
б) в режиме повышенной готовности:
— усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
— введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил муниципального звена
на стационарных пунктах управления;
— непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам
муниципального звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

— принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
— уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
— приведение при необходимости сил и средств муниципального звена
в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые
районы действий;
— восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов,
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
— непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
— оповещение органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
— проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
— организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств муниципального звена, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также
привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных
ситуаций;
— непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне
чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по её ликвидации;
— организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов
местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
— проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках муниципального звена осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации района.
21. Организационно-методическое руководство планированием действий муниципального звена осуществляет управление по делам ГО и ЧС.
22. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии
с классификацией чрезвычайных ситуаций, установленной постановлением Правительства Российской Федерации.
23. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации
чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют
руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию
с Администрацией района, администрациями поселений, организациями,
на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают
границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по
ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных планами предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций или назначенных органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена
ликвидация данных чрезвычайных ситуаций.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
24. Финансовое обеспечение функционирования муниципального звена и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район, муниципального образования город Надым, бюджетов
поселений в соответствии с полномочиями, определёнными Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счёт собственных средств.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 7 февраля 2017 года № 61

Состав сил и средств звена муниципального образования Надымский район,
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование спасательной службы

Кол-во формирований,
входящих в состав
спасательной службы

Численность л/с
спасательной службы

Количество техники
в спасательной службе

1

2

3

4

5

1.

Спасательная служба защиты сельскохозяйственных животных Надымского
района

3

16

1

2.

Коммунально-энергетическая спасательная служба Надымского района

6

137

50

3.

Инженерная спасательная служба Надымского района

2

27

18

4.

Транспортная спасательная служба Надымского района

4

75

65

5.

Медицинская спасательная служба Надымского района

2

75

5

6.

Спасательная служба материально-технического обеспечения Надымского
района

1

13

1

№
п/п

7.

Спасательная служба продовольственного обеспечения Надымского района

2

42

5

8.

Спасательная служба оповещения и связи Надымского района

1

8

1

9.

Спасательная служба охраны общественного порядка Надымского района

14

117

17

10.

Противопожарная спасательная служба Надымского района

9

416

57

11.

Сеть наблюдения и лабораторного контроля Надымского района

3

28

1

Перечень спасательных служб Надымского района, их задачи утверждаются правовым актом Администрации муниципального образования Надымский
район.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ООО «РосНефтеГазПроект» извещает о проведении общественных обсуждений
проектной документации по объекту: «Устройство площадки для бурения одиночной разведочной скважины Р-6 с зимней автомобильной дорогой на
Ярудейском ЛУ. Инженерная подготовка» шифр 153-16.
Цель намечаемой деятельности: оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория Надымского района.
Наименование и адрес Заказчика проекта: ООО «ЯРГЕО», 629730, Российская Федерация, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Надым, ул. Зверева, 12/2.
Ответственный орган за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомление с материалами проектной документацией можно:
— в Администрации муниципального образования Надымский район по адресу: Российская Федерация, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. 4, тел.: 8 (3499) 544 -169;
— в ООО «ЯРГЕО» 629730, Российская Федерация, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 12/2, тел.: 8 (3499) 59-78-98;
—в ООО «РосНефтеГазПроект» (проектная организация): 628606, Российская Федерация, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира,д. 98, офис 1007,
тел.: 8 (3466) 42-40-77.
Письменные замечания и предложения принимаются в течение 30 календарных дней до начала проведения общественных слушаний по адресу:
629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, Администрация муниципального образования Надымский район; 629730, г. Надым, ул. Зверева, 12/2, ООО «ЯРГЕО»;
628606, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 98, офис 1007, ООО «РосНефтеГазПроект».
Общественные обсуждения состоятся 10 марта 2017 года в 14 часов 00 минут в помещении № 102 «Селекторная» в административном здании АО «Севергазстрой», расположенном по адресу: 629730, Тюменская область, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 12/1, тел.: 8 (3499) 59-78-98; факс: 8 (3499) 53-29-39.
Ответственные организаторы: Администрация муниципального образования Надымский район.
Инициатор общественных слушаний: от ООО «РосНефтеГазПроект» начальник отдела охраны окружающей среды Р. В. Прохоров тел.: 8 (904) 870-29-93.
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